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ТОМСКИХЪ ГУВЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.
1 ^ 8 3  Х*ОДА.

Публикац1и о сыскахъ.
Сл1>доВ11Т1М1. Гради- I'uMCKoii K.ia.li'jiiiui'iii uoit |{o.!iiOCCiu;Koii lU'liB- 

BU С|<Я1Ц1'Ш1ШГЬ Haim.iiii l'y.Mfiiiii.i'i<'i> pu:if>ii'iiiiiiiki‘TL tici.i..iiBiCiim.iiv ь 
гл|шсу, iKi Aii.iy i> aaiiiini itb mpt|iii4<‘CUui laitirii |)utii-
ДР|11)| II i:poiii,c'ii:ii Гож'каги >ilaiuiHlilia .(i>ua iloTp'ilia Iluvu.KiKu: 
ToMCiiilVb м1ицаиъ Льва | |г г |1оиа ||a\a.iiiiia. "Mapijr, ДмиТ|)11'иу 
lla\a.iuii\, acoiiy 'iiiiiniiilMKa IlpaiKniiblo llpuxupuHy Миллиону. Ma- 
pMMCUani KViiiia llpuxu[ia !Iiii:iiTiiiia I'yraiioiia u Tuuo.ibCKyiu irli- 
maui;y Лгцфыо Йкинлону.

H a m ic K u i ' < l u p y . tu iu i ' I lo . iu u i ' i i c K u P  .N M |i:iiMi‘ii ie  р и л ы с к и к а р  r  j> 
K a i i i i i ' iu u 'u  II.n> rc 'h i. ib iiM x i. .M l i i iB im m a  П а н ф и л  a  I’u ic a iiT O K c iiu ru . 
д . |] | uu'i> iiii.ip iil)i c.M\ ii] iiM 4 iiiopa  I m i r u a i  ii I 'y f io p i i r u a r u  С у д а , iio  д ];-  
лу 1>кра:к1; у k u i u u h 'L M ii rp o \i i i i i> iv i> .

loHCKuc Гуиорипчое Пран.к'шс po:ibici;miaPT'L uluKaiiiiiui'o иль 
лдшин Гомгкаго Unipaim riMi.iiaro Отд1;.и'1Йн арестанта loiaiia 
.lyxTi., tipiiH t>Ta.iiu: 2'J .rlu'b, '2 ap. Й'/г ju-piii., полосы iia ro.iu- 
uli. Cpoiiiixi. П ycav'b 'lepiihie. бирода черпал, слала uapie. лицо 
чисгое, ИОСЬ, ротъ и iio.ioopu.iuiM. cpiMiiie, осоиыл прим 1:гы: на 
обоих ь iiiii'ax h лиаки от ь pain.

ExaintcKue Икруаиюе llo.muninoie .Viipaiueiiie poabicimiiaerb 
Haiiiirimvb ил ь сгы.п.иых ь Mbiiiaii ь; l],ii.niiici:ai'u, Г|1МО||г1>л llna- 
Hoiia lii.lKoiia. (Дедора (.'теиаиина И K p ei 'T b iiii iliiu  Ka.iailCKoii ito.iu- 
<TU \.iei:caiupu liapaii'iM'oiia, дли o'lbnii.ieiiiii имъ phmeiiiii.
_ n  -

, itu.iuci.i !i брони черные, г.1ала uapic, иосъ и ротъ у.М|в- 
le, иодборо.гон ъ къ борид1>, а Ехоста .Мат1ев1. 1*уруа ЗП лфть,

роста, 
репные.

редилго роста, волосы и брони темно-русые, i-.iaaa isapic,
ИОСЬ II ротъ \м1|реииые п подбородок ь нь б о р о д ф ._______

Томское Губе|)11скоо llpaH.ieiiie ролыскинаетъ 6oa.aiiiimx'b сь 
работъ Kiipmi'oiai'o лаиода Томскаго llnipaim re.ibiiai'u ОтдЬлс- 
Mi)i арестаитонь IliiKo.taa K|>uii:iiiia, прим 1>та.ми; .)() .iliTb. ро
ста 2 ар. 2 керш., но.юсы. брони, \сы и бо|юди pyi.ie, слала 
clipi.ie, ИОСЬ II ро'п. ooi.iKiioueuiihie, .11111,0 чистое п Дмиrpiii C.ia- 
iiiiuini, 2”) .iliT'b. роста 2 ар. 7*/g перш., полосы, б[Ю1ш и усы 
темно-русые, [мала черные, иось, роть и иолбородок1. обыкио- 
iieum.ie, .ищи чистое.

Капиские Окружное llu.lllueiicKue  ̂ripau.ieiiic ролыскинаетъ 
Kamil касо M'l>iii.aiiiiiiu Hucii.iia liacii.ibOiia Коссока. длл o6'bflH.ieiii)i 
ему oiipiuli.ieiiiii По.шцейскаго Уиравле1М0, но д1>лу oicibicKuiiiii 
сь пего, Коссоиа .loiilipeiiiihiMi. купца Псаена. KpacintuBii4u.M’b 
но вексе.ио. дет ть  S.'i руб.

Томское Городоное Молиценское ynpaibieiiie ролыскинаетъ быв
ших i. ч 1111 они икинъ: llpiici'aiia ПдоЛонкасо соля наго Магалииа, 
Коллежскаго .Vi iecopa Itacii.iiii К 1ыолерона и Падлирагели ^И 
Лкцилиасо округа. 11адкориаго Советника Ллекс1>и ИТамовскаго, 
Д.1Я обbiiH.ieiiiii IIMI, pintieiiiii llpaHirre.ibcTuyiomuio Сената. 
.lli.TV и иедче гаткii нъ Цдолонским I. Со.ниюмь Магалии!. соли.^ 

.ieMCKiii ^Kkcli.liU'e.ib 1 уч., ТомскаГо округа ролыскинаетъ пид- 
leHiaiiiyio к I. допросу по дк.1\ о ci'op kimieMb нь с. KejieiiCKli,Земскаго iJiicкдате.1н i  lu уЧ., Кариаульскаго оьриари

лыскинаетъ ii|ioa>iiiiuHm,ai'u нь .пч). Саиюшкииим ■> iiiiMuiti.k, по i< ■ ‘ ' , * ' i> -i , ,  ‘ ч. -  I Ь о гоп од скоп  Ko.ioCi'ii, д о м ь  Kliei.-Tbiimiua ( .а о а и и а . ski' iiv к»ес
п асп о р т у  о т ь  i - c o  Иинарл |S8.{ го д а , ла .Ns .)-мь, Туриш  к а с о ' ' . ‘ .. . .  '
м1ццап11па Пиана Пико.меиа Петрона, иужиаги д.1я допроса къ 
Kanei Tiili енмдктелн, по ,vU.iy обь yuliicncli крегтытки îbipaiiuBuiL 

iiCMCiaii Заскдаге.и. 2 уч., Ikniciiaro округа Петров!, ролы- 
скииаегь родстне11П11ко1Сь yuepinai'o м Innaiiiina i'. .\ сп.канепо- 

!а. для iio.i\4eiiia ocraiiiiia- 
iiaiyMMy 71 руб. 2-{ кои.

iiiiiia д. .\i'T|)u\anuoiioii. КогородскиИ колостп Ивана iiacii.ii.eiia 
Лсграхипцоиа. Ккатерипу ‘hii.iunoBV.

КерД| UUP iio.Tocniue iipaii.ieiiie, Карииульскаго округа, ролыски- 
касть крестытпии OToii itu .iuC T ii, дер. E . ii. u.o k k ii . Самсона'1>ог1>е- 
на Осипииа. i ip iiM b ra iM ii: 'i 'l  . l i c n . ,  роста сродииго, полосы н а  
го.шкк и бород1; темно-русые, борода ма.п'нькая, слало скрые,

_______ ИОСЬ, рогь и иодбиридок 1. uohiKiioHemibie. лицо тадривигоо,
Томскаю округа роаыски-| „д^жда на пемь, руиашка красиаго ситца, хо.цценыя сии1я пор- 

riToii но.шсти. дер. 1>ерел-' д|,1_ cTa[ihtii лиими, крсстыик каго сукна с ь хо.иценынп лапла- 
KiiHoii Недора .\i keiia, иужнаго для luiiu.uieiiiM падь иимъ ири-. гами. опоясанъ ’ Mepiioii rpiiKOBoii onoaei;oii, на iio iaxb  вкт\1я 
говора luHi Kiu o I уберискмо ( у да. о пражк Maiiiioiiii .ipyi oii По , ,,(5уд.|;л xomeiH.iMii го.1яи1Мцам11, на голонк кктхаа оичпнная 

купца .\KceiiuiEu.

Ti/MCKuro икру I'll ролы- -------------------------------------------------------------------------------------

Объявлен1я о вызовк нъ торгамъ.

горска Пкова Прикот.еиа llr iu k  
гося, иослк его е-мертм, имущее 

11̂ Miooiini’Kiie lio.iocTiiue пран.цчие. 
ваоть крестьяпииа иль cci.i.ibiii.ix ь,

Семплу жиое iiij.ioCTiiue 
аеть кресп.япь

шапка.
iipaiueiiie.

|'|'Ы.1Ы1ЫХ 1. I
раило и (.'емепа 11е1'рова. бкжакшпх ь с'ь iiyTiic.rkjoiiaiiia.

,, 7 • -|. Ко11К\рсиое yiipaH.ieiiie, хчпсждеыое по дкламь несостоятель-
Иелюбииское Ko.ioeriiue luiaii.ieiiie. 1омскаго округа po.ihic.Kii- '*  '  , ,  ,, ..

' ' ' ' II . ПОН ди.1ж|пщы ioMCKuii КУПЧИХИ Марины 1 ригорьенны лотим-васть кршгьяпииа im . cei.ui.iii.ixь arou но.юсгп п ce.ia Мефо-| _ г _г
д|я ,|.авынона, иуатаго .ыя прт|едеи!я падь miM I. иъ iiciiujiieiiie пмкоть честь или кстить, что 23 niic.ia lio.iii мкенца ня- 

сгиящаго I4S3 года, нъ It часов!, утра нолцачаетсл публичная 
продажа днижимасо iinyiiiecTiia \uTiiMCKoii, къ домк жены По- 
четиаго Сраждаиппа Чериь1\ь . кЪ BoCKpeceiieKOii части. I.

CeMiina.taniiicKoe Областное npaii.ieiiie, на ociiuiiaiiiii пистапо- 
нлен1я своего. <остоявшагися 31 Марта 1883 Года, симъ ибьян- 
ляе'ГЬ о наЛначеш1ои iiyu.lllHHoii иродажк неднижимаги и ЛВ11:<:п- 

каю округа ролыскикаеть бк- imkiilH, iipmia.i.ieiKaiiiaro Потомственному Почетному Сраж-
жаншаго вь с. Пелюбннскомъ оть готики Пнас-нко. арестата, Степану Пншмаеву Попону , находящагося въ Павл i.tap-

мригокора Томскаго Окружнаго ('y.ia. ла кражу i:enioii у HU.il>- 
скаго пересе.1гЧ1ца Иасн.ича'каго. Прим к 1'ами; 37.iliTb, роста 2 
ар. 3 нерт., im.ion.i и брони темио-pyi i.i<'. not ь, ротъ и гюдбо- 
родокъ 1 быкпонспные, I'.iuaa скрые. 1нцо ’iiicioe, на .luy ру- 
бсцъ.

3oMcKiii Зас'1.дате.| То

кре< тьянпна ил ь ссы.1Ы1Ыч ь liaainiipu .lii.ipeeita Bin ковскаго 
примkruMii: .rliT'b. роста cpo.imiro. iiu.iucbi на ruauiili «три-

CKOMi. .У'кл.гк, CeMHiia.iaTiiiicKoit ()6.iacni- l-e ) JtuKu.iaeiicKiii 
pe6po-CHmiii.0Ki>iii ii мкднын рудникi.. па\одя1ц1ися кь i.) нерстахЧ.

жены русые сь проскдыо. oopo.iy бркеть. усы скдые, иосъ Станицы Кая11Ъ-,\у.1ЬС1:иГц иъ 2Й иерстахъ оть с.танцГи Ка- 
60.1ЫЦОН, лицо чистое, одеть нь ii.a.ibru ckpuro цвкта, iiepe.ik-iaii- j,a,opb ii почтонаго тракга, въ ИЮ нерстахъ отъ р. Иртыша н 
пое иль аресIангскаго армяка. opioKii II 1111.1жак'Ь лкт|йе, иль Павлодара, на уроч. 1\ара-адырь, подь который отнелено 
треки свЬтло-1 краго unliia. 1.747,883 кна.|р 1 аж лемлн и на поверхности котораго нахо-

Ку гаисское Губернское llpuu.ieiiie ролыскинаетъ iieii.iBkcTiio ку- дитсп 196,332 иуда руды, ицкнепь, ла иекмн расходами на це
ла отлучиишнхея, :1.-||те.|ен CeiiiercKaru сельскаги общества, Се- рекркиу рудника н иынливку рудь. въ 190,00() руб ; рудникъ 
накскаго у'клда, («утаиескон ryuepiiiii кростьянъ: Гочи Гнатил1ева этит'ь лн.юж<‘и ь Мирскому .МнпистерсТну, влыскан'|е. нронлвидит- 
|] Коста -Мат1е«а 1'уруеныхъ. iipnroiiopemii.ix-b олначс1И1ммъ сель- ся, но посiTiuoH.ieiiiio Лдмиралтействъ Совкта 13 Августа и .д 
скимъ общесгвомь къ iH.icc.ieiiiio иль кран .«а порочное понеде- Ноября 187о Года въ Морское Мнинст.'рство, ла недоставку, но 
iiie, примктамп: 1очи Гиатн.певъ 1'уруа, 10 лЬтъ, сродия1'о ро- контракту штыкикон мФдн, вь суччк 87,0to р. 48 к., 2-е) Сте-



uauuJiUKiil 4i»,uiu-i.ej)eij{)jiiibiii |}\диикь. иа\1>днщ1йся ub 3(>
CTiU K OT'i: станицы Бшпгь iH.ibCKuii, н b 12 Bi'pcraib отъ гтаи- 
ЦН| Карасир'ь ii iiohtubui'u трикга, нь 16'' керстахь оть р. 
Иртыши II г. Iliiii;ioia|ia, на урнч. Л.тыку.1ь. подь uoTopbiii ит- 
ведени 7.123,837 кнад. са:к. ;h!>i.iii н на нннерхнистн котораги 
нихнл11ТС)1 оО.ООи нуд, руды, ицЬнснь, аа всЬчи расходами на 
перекркну рудипка и вынданку рудь. въ И0.(1(К1 руо. 1*\днш;'ь 
этот'ь служить обе:н|1.‘Ч»Ч|1имь долга КиатеринбургскоН КонторЬ 
1 ‘̂ ^хдарстнеинаго Банка. Изыскан!^ нрошводнтсл но инредЬлс*- 
iiiio I омскаси Городскаго llo3iiueiici:ai'u ^ iipuit.ieiiin 2<' Лнвира 1881 
года, к ь ПОЛЬЗ) Ккатернно) prcKuii Кон горы Гису.1арстн1-нна1'о 
Банка, иъ сумм1| 460.> руб. н 3-е) Mlicru земли при |)'кчк 1> Лиш- 
Капды-Карагу, отведенное нидь ностронку jiaaun.ieiiHaio завода, 
.tuK.TioMaioiuee въ себ1> i  киад. версты, ицЬнено вь о" руб., >ili- 
сто эго налначено ид. пролижу на удов.1етвор»*нн* долгонъ Попо
ва, iipe.i'bBB.'iemibixь ид. Областное Правле1не ко в'.1ыска1М10, нро- 
ст11ра|о11(11\< )1 ilo.ilic 4-\д. MH.i.iioiioB'b руб Рудники н мЬсто зем
ли будуть нродаиаты'н каждый отд1>л1.ио, сь цкны, онред1;леннон 
ouliHKoii

Публичны1| торг], на эту продажу н.1г1>етъ был. ид. 
ИрисуtctbIii Сем1шилатин<д:а1'о Областнаго 11рав.тен1)1. в ь узако
ненные часы, плтаго ■>) Декабря 1883 года, сь 11еретора;кою 
чрезь т[И1 дня. т. е. девлтаго ;9) Декабря.

<Келающ1е торговаться iipui'.iaiuatoTCB вд. Ou.iacTiioe IJpuu.ieiiie 
въ означенные Д1Ш, а до того, >101'утъ разсматрпиать бу.миги, къ 
ceil нролаж!. относяпняся, иь Расноряднтелыю.мд. отд'кле|йн Об- 
ластнаго 11равле|йя, во вс li присутственные .ши. съ 11-ni д<> 2 
часовъ. 1

I). д. Барнаульскаго 0|:ружнаги Исправника обд.нвляеть, что 
и.чъ 23 Поля назначена, иъ Прнсутспнн Бирнаульскаги Окрудк- 
на'Ч) lloniiueiicKuro Упрак.1е|||я, Topi'ii, сь уэиконенною, чрезъ 
три дня. переторжкою, на поставку, для Ш)гтелы1ы\ъ нринад- 
Л1‘:киисгеЙ нижнихъ чнноид. Барнаульской M'iicnioii команды. 
TopuoHiiartt холста, иъ колпчесгиЬ 7('20 ар., а пото.чу iKcauKiiiiie 
II ii.Mliioiuie iipaiio нрш1ят1. на себя эту ностаику б.1агово.1нт'ь но- 
жалоиать вд> означенное вромя. въ IIo.iim.eitCKoe ViipaB-ieiiie,
сд. iipeacTaB.ieiiii'M'i. oa.ioi'oub. 1.

Иъ Иркутскчмъ Губернско.въ ГовЬт1|, ®̂/г4 .Августа 1881
года, назначет.! изустный торги, съ дозьол1Ч|!нмъ надавагь ii.ni 
нрисылап. занечитанныи обьяи.ден1я, на поставку сь 1-го 
Ноября с. г. нь иолышчныя заведен1||, нольb.ioMCTneimhin Иркут
скому Приказу Общественнаго 11рнзрЬи1я медикаменговь, ангеч- 
ныхъ KoMMuccupiaTCKiix'b принасонъи нроч., поставка которыхъ, 
суля но расходу прельидущнхъ трехъ—лЬтъ, простирается до 
218"3 руб. В1> годъ.

Кь торгамь этичъ вызываются же-шюще, съ тЬмь, чтобы 
они иъ назначеиныл для горса и переторжки дни, яви.шс1.
.1НЧНО нлн iipucaa.iH свонхъ довЬрепныхъ. сь законными оть 
себя докЬренностями, или же зипсчатинныи обы1вле1Ня, (кото- 
рыя будуть приниматься только пи день торга, до 12-тн часовъ 
дня), съ ни.глежатп.чп обезпече1пямн на одну треп, подрядной 
суммы. Если же обе.н1ечен[я будуть заключап.ся въ .деиежныхъ 
бумагахь. то такоиыя долисны быть сданы въ Казначейство, 
а нрн просьбЬ о до11у|цен1н кд. торгамь н.ди при занечатанномь 
объяв.1е1пн. должна быть приложена квигатия Казначейства иь 
iipie.Mli обез11ече1Ня: по окончац1И же торгоиъ. нн какихъ но
вых ь предложен!!! о сбаик L ц'1>н'ь протикъ вынрошенныхъ на 
торгахъ. за силою 1862 ст. 1 ч. т. Св. Закон. Гражд., при
нимаемо не булеть.

Конднши на поставку но.чянутыхд. медикаментонъ, аптсч- 
ныхь нрппасоиъ и проч.. :келающ1е могуть вндЬть въ 3-мь От- 
дЬле1нн Иркутскаго Общаго 1’убер|н;каго yiipaB.ieiiia, ежедневно, 
за'Исклк>чен!емъ В<.скросныхъ п табельныхъ дней, съ 9 ти ча- 
совьутра до 12-ти часовд. дня. - .

К0НДИЦ1И.
На поставку гитивыхъ лекарствъ. .медикаментовъ и антеч- 

лыхъ комииссар1атскихъ н|)Ипасоиъ, для вс'Ьхъ вообще Ооль- 
ннчныхъ заведеы!й, состоящихъ въ вЬдомствЬ Иркутскаго При
каза Ои1иесткеннаго Призр'1>н1я.

1) 11ринянш[й на себя поставку готовыхь лекарств!., медика- 
.ментовъ и аптечныхъ комииссар!атскихъ припасовъ обязанъ за-

I'uToB.iiiTb для ис!>хд> вообще бо.1Ы1нчн!.1хъ 3uuiMiMiiii Иркутскаго 
Приказа Обществ чшаго При:|р1иня вь течен!и услонлепнаго вре
мени, въ потребномъ количеств!;, лекарства, медикаменты, ап
течные KoMMiiccapiaTCKie и|)пнасы н нислду, и.тькоихь .пч^арст- 
иа, припасы и посулу для Иркутской Ky.iHiMioiicKOii Гражданской 
Больницы, но рецентам'ь доктороиь, а медикаменты и также 
припасы II посуду нсЬхъ лругпхь .la т1>м ь заведен!!! Прпназа-по 
повЬреннымъ ката.то1'амъ, нос1>1.1аемымъ своеиременно отъ .Ме- 
дпцпнскаго Начальства.

2) Ностаику лекарствъ, медикаментовъ и антечныхъ колми- 
ccapiaTCKiix I. нрппасоиъ производить пол|)ядчику иъ .п ч тем ъ  
качеств!; и но.томъ в1;с1;, безъ Miubiiiuaro замед;импл вь итпу- 
скЬ II 11аряд1> пхъ, чтобы иъ удобное д.1я итнрав1:и время под- 
ле:киЩ11ХЬ въ лруг!я больницы лрслмстовъ небыло остановки, за 
которую молрядчнкд. обя.1уется отвечать.

3) Укупорка мслнкаменгоьъ н аптечныхъ ком.чисса])!атскихд. 
нрппасоиъ ло.1жни нроизводптьсл нодрядчико.мъ со всею aicypaT- 
11ост!ю II нрочност!ю, что II лржнть не иосредств(Ч1о на его от- 
в1;тственноот11.

4) .За иЬ.юсть. а равно за качегтио н ко.тчсств.) медика.мен- 
товъ II проч. веще!! и нрипасоид.. ним йщиемых'ь ннутрн янщ- 
ковъ или тюковъ, по кати.югамд. назниченныхд. н отпущепныхъ 
отвЬчаеть подрялчнкд.. мед|и:амепты же п К1>ммпссар!итск!е при
пасы, преи:де укупорки нхъ, до.джны быть оси1и 1;грлы.'ти1.п!аны 
Инспекгоримъ Иркутска!! Ирачебни!! ^'lJpaиы.

•>) За ДОСгаиленные такнмъ порядкомъ медикаменты, аптечную 
creK.iiimiyдо посуду н аптечные кимм11ссар1атск1е iipiiiiai bi д.1я за- 
веден!й Приказа нодрндчикь обнзаид. получать ii.iaTy, со сделан
ною на торгах ь у с т у п к о ю  нротниь судцесгиующей ныи1; таксы, 
1К'1:.1шчая ипт<‘Чиыхъ кимм11ссар!атскнх'Ы1ринисоиъ, .la кип плату 
выдавать пи с))еднес11равочнымд. ц1псамъ г. Иркутска, сутссг- 
куюнппп. Во кре.мл отнм-ка п отсылки npiiiiucuBb, с ь па.ыежа- 
iiieio пропись ппхъ ycryiiiioio; за .матер!алы, употребленные па 
укупорку всЬхъ медикаменговь н нрппасоиъ получать особую 
ibiary съ надлежащею также уступкою но средне сп|)аиочм1>!м ь 
ц|щамъ, по.|учае>1ымъ Прнка.шм ь пзд. Иркутской Горолский 
,\ правы. Счеты отпущенным ь локарстиамд., медикаментам ь, 
прппасамь. посу.гЬ и yiiorpeo.ioimoii укупоркЬ дос ганлять въ 
Иркутскую Иричебную Vn|iaiiy. для пг>в1;ркп пракп.п.ностк raid п- 
ровкн лекарств'!., согласно cviH,t?cTiiyioiui'ii Иысоч.хйшк утвержден- 
iiuii аптекарском такс1>. по iicilo.iiieiiiii отпуска таковыхь.

6) Иылачу депсгъ за лекарства, медикаменты, аптечные и 
киммпссар!атск!е припасы, посуду н укупорку производить по 
,м!>рЬ прелсгавлем!)! п iio.iynciiiii пзд. Пркутсю)!! Брачебной Уп
равы и ь 11рт;аз1; iipe.niapiiTC.ibiio |1!13смогрЬ|И1ЫХЪ Kara.iuruB ь, 
счегивъ отпу щенным ь .1екирсгвамь п проч. н потому подряд- 
чпк'ь обязанъ по м1;р1; лостаикн .lei.'apiTiu., .мсднка.чентивi. нри- 
пасов'ь 11 Посуды прсдстаи.1я п> ппымъ иь Иркутскую Ирачебаую 
Управу р1чц'пты. itara.ioiii, счеты н среднсспраничныя иЬны 
на припасы посулу н матер!а.1ы .для укупо|1К11. По утверя*ден!и 
же .N’opauuio счетовъ, такоиьк* ci> прочими си1;д1;н!ямп должны 
быть отсылаемы ею иь Прт.-азь, .i.ni сд'1;.1ан!я расноряжен я 
001 . уплагк донегъ .:а .ii4>a|)cгиа, медикаменты, аптечные при- 
пасы, посуду и укупи|)к\. Пи iio.iy4eiiiii яп' счетикь иъ Приказ!;, 
пос.т1;днИ! обязанъ yii.iaTirn. П|)11Ч11га1ош!яся деныи, а при не 
iim 1;ii!ii въ iia.iiiHiioci'.i ленегь, ло.1жно быть выдано ы> соотвкг- 
ственно!! суммЬ си11д 11гельств... .для учет;1 в ь одномь и.(ькрсдит- 
ныхъ учрезаен!!!, на кратчаИш!!! 11ипозмож11о1'тн срокд., Но об о 
юдному сь подрядчнком'ь coc.iaineiiiio.

7) Въ случай, если но.дрядчн1:ъ ид, лосгаик1; лекарствъ, мед«- 
каменговь нрипасоид. и посуды д.1я заведен!!! Приказа окажется 
неисправным'ь, т. е. не иь cocromiin будегъ ностав.зягь нотре- 
бован!ямъ Приказа въ но.пючъ ко.шчеств!; нлн частхяь.то 11|,В. 
казь въ прав!; при>о[гЬстн таковые ип , Иркутскаго аптечнаго иа- 
гизлна. и.'Ш другнхъ -utcrb. съ т1;мь, чгоб;>1 noc.i 1>ловаиш!е 
при згоиь случай передачи нлн Me.i.ieiiiiocTb, отъ  которыхъ 
Прнказъ нонесеть .пш|н!я ii.uepanni, кзыс1:аиы бы .т  сь  его 
подрядчика.

8) Доставка иь Иркутскую Ку.Я1ецов кую граждашкмо боль
ницу лекарствъ должна производи гься нодря.дчнкомъ на его :об- 
стиенный счеть.

9) Въ обезпечен!е uciipaRHaio иыполнен!л поставки лекарств ь,



м»‘дтмп1011То1гь, щшиасив». п iioc\.ii.i подрллчикь оП«;саиь иред- 
CTUDiiTi. |1Ъ 11|11)Ка:и> :ia.ioi 'b пь томъ радмЬрк, KulUiii уканаиъ В'Ь 
1833 от. X т. 1 чагтп свод, аакои. пал. 18Г)7 года.

И>) lluTpOUIII.IO 11|)И ДаП.’ПОЧ)*
па счрть 11ид|1илч11Ка.

II II 11]т пп10.‘ш<ч|1п liacr
чапх'ь. о KuTopbivii ад1и-ь по \i 
U i:aaul> llociMiaTb IIU Tu4iluM'i

o>UT|iai:ra расходы пнлпытъ

)iiuai'( подряда в'ь т1;хъ r.iy- 
па«‘ТС)1 обоюдно подрядчику 
I'jioimiiiii г\|цегтву|01Ц11Ч1. аа-

кокопо.'юанчии.
biifcKiii ni:px:Km>iii llriipaiiiiiiKL доиоднтъ до ксеоищаго сгЬд'Ь- 

Н1Я, чг<| горп1. CL хзаконоиноИ 4[i«‘:i'i. грп дик переторжкою, па 
отдачу 1П. co,U‘p:i;aiiio iiieci'ii iicpoiioaoin. Ч|1Р.гь рЬки: Клтуш., 
Чарыип., .\.ipii, Уб\ II 1ихтар>|у ii'i. п о в о р  с ь  1884 г. Tpcxi.-.rli 
т1р б>ду

Чрр.1

.\.ipii, Уб\ II 1*ухт;
I’j. проиаиодпгкся ul сл1,дуго1ц|р cpoi 

На содрржшир прррпоаов ь: 
р. Кат)11>>|

|{|. г. l>iiiCKl. 27 ||о.1!1.
. IxHTviicKoii I

р. *1арышь 11|111 
li'ii.ioiMuaoHCKo^i а

11)111 д 
Чр,м
се.1 Ь
Чреаъ р. A.ipii при д. Illii- 
nyiioBoii 'lapbiiucKoii uo.i. 
Чреаь p. Убу l-ii при дрр, 

oil II 2-ii ii|iu 
аевско.мъ 
p. 1>ухтарм\

li b с. It li.ior.iaaoBCKo.M ь 4 Лиги

Убп
LIIp

г»; 14b с. ll|p.4onaOBCKo.M ь Ю Ангус

Чр
I
( Иь .

до.|;к111.1 11ролсташ1Т1, ко дню торга .la- 
одобрр|па. уста1101).1е1П1ЫЧ'Ь порлдким'ь

К<>||Д))а'п.(М1о1{ 1П Л
при д. lipccTuio'Koii.r 
Лймающ!е торгоиатс 

яоги и.ш ручатр.1Ы1ыи 
засв11Д'ктрльгг80вит1Ь1н.

ЬШск1|| OK|>ya:iibiii Псиравпикь доводить до вссоитаго си1>- 
дЬц!я, что Т о р т , сь  yaai:oii<4iiioio чррзъ три дни иррсторжкою, 
па co.ippiKanio aoMCKoit гоньбы въ г. 1>Жс1: 1> и пяти rramiiiix'b 
Бухгармппгкаго тракта кааачыч! .tniiiii, н'ь iioiioo с'ь ISH4 Года. 
тррх’ь-.rliTit! будут ь прои3110Д11Тс;| иь с.1|:дующ|р сроки: 

llaii>iPiioliaiiip CTaiiiUii:

1) JiiiicKUB въ|

Г. liiiTcKlij
2) ,Л'.1ьбш1гкая 
•3) фрк.шстовск 
4) С’ЬиРрпаи f 
Г)1 .Ллекп111дрокска)1 j

“0) Бу ХТа])>11111<-Ки» ;
ilo'.iaioiitP торговатьсн .................. ко дню торга за

логи II.III |)учаТ1'.1Ы1Ын o,io6jipniii, устапои.юппы.'гь поря.дком'ь за-

27 lio.i ISS3 |>Мт<;к1,

Иь погелк!; CLRepiioMi. 17 .Лвгугта.

i iv x T u p a i in c K o i i  18 .Лвгуста

. l i i n in iC K o i i  в о л о с т и

;>г1>тою и К011ДП- 
оныа а'ь (lulu’ll

с ком

aiiD B.ip

свид'Ьтельствинапнын
Къ Й|||11Мско.чь Н0.10СТПЫ 1гь iijiaB.ioiiiii. 1омгкаго окрука. 19 

(юля 1883 года, имЬють быть ироизирдепы торги и чреэь три 
дня прррторжка. па пчст|юПку иоиаго моста чрр:гь рЬку Чрму.1

лу на сибирском I. почтоиомь трикг1;. в" " .....................
Т о м с к а г о  i iK jiy ra .

Vlic.iaioniie ojnauoMim.c/i paiil.c* торговь 
u,i;i\iii на CKa;iaiiiibni работы могуть b iu Ih

ь Bo.iocTiioMT, Kpaii.iPiiiii ржрд1И-‘впо. Но смЬт1> на построн- 
оста исчислено 27<>7 руб. 28 кои.

Б!И Kiii Окру;к11ыН IlciijiuBiiiiK к довол1гп. до всеобщаго евЬ» 
общаги cBlu'Uiiiii, что торги, съ  y:iaKoiieniioK) ч)>езь три дня 
переторжкою, па отдачу вь соде|»жа1ие почтоныхь сти1ЩЙ1  BUi- 
скаго округа, сь  I «ивара бумущаго 1H84 года будуть произво
диться III. сл1ауюиие сроки:

На соде|)жи1пе стапцЖ:
Х а И р ю з о в с к о И  |
By.iailHiiCKOii j 
[||y 6 eiicK0 ii /
liiMcKOii В'Ь г. В1Йск1; 27 1ю.1я.

ЧпстюмскоЗ I
Ведголосовской |
Платовской ^
B’b.ior.ia.{oBCKoii I
(хилмыцко-Мысовской ) 
Курышской V 
CuyiiiKifiioii > 
Зм'1и111огорской) 
Ккнтертишскон \ 
Шемоиаенский V 
IxpucnunpCKoU /
11|,

В'Ь с. Б(:ло1'ла.юв1'ко|1гь 4 Августа.

B i, с. ii-'rliiiiioropCKO.M ь .1 Августа.

Вт. с. IHcMoiiacBCKOMb (0 Августа.

,»то.>гь поставляется ВТ, извЬсгпосгь, что. Н'Ь K U .iax 'b  об- 
легчеп1я покрыт1я затрать, как1я требуются на обзаведс1пе ио- 
во:юкь сбруп II. т. п., срокь 1:олсржин1я почтовой гоньбы па 
зпачастгя uiocrii-.rbiTiiH, а mieinio: сь l-ru Нпкаря 1884 по 1-е 
Ипиаря I.S90 г., п ec.ni содержаи1е почтоныхь CTamiiil пожела
ют ь спять цЬ-пля се.1ьск!п об1десгвт!, то для пихт, иредосгав- 
.1ЯЮТСЯ глкдую1ц1я льготы: а) гд1; почтовая го11ьба*будоть отбы
ваться очередяпп, .юшади и .шпасы фуража. у11|1яжь, повозки, 
фо|)!пе|1пая имщичья одежда и л|)учтя ирнпадлежпостк могугь на
ходиться па дворЬ каждой очереди, а не па стапцт, какь это 
требуется Н'Ь иастоя1Цве время, и б.) пи итбыти! своей почтовой 
IIOHI1IIIIOCTH. каждая очередь можегь употреблять сноихь .тоша- 
дс1| иь посторотпя работы впредь до иаступле1Йя иоваго срока 
для oT6i>iuaiiiii 3Toii hobiiiiiioctu при yc.ioiiiii, чтобы от'ь этой 
собственно причины не п))опсход11ло задержки кь безосгаповоч- 
иомт. с.т l■лoкuniIl пичт'ь, зстафегь и приФзжающих'Ь.

irKe.iuioinie •|•oj»гolштьcя до.1жпы |||>едставить залоги ii.ni руча- 
те.’1Ы1ыя одобре1пя. устапонлеппым ь порядком ь .1асвидктельст- 
вова1111Ыя, 3.

Копку ))С1юе ynpaii.ieiiie, учрежденное Хомскшнъ Окружпы^^ь 
Судомь, по дЬлим'ь iiecocTOJiie.'ibnaro должника бывшаго Гомскаго 
2 -ii гп.1ьл1п купца ( емена .-Лилреева Петрова, сшгь обьявлнеть, 
чт<* по iioCTuHoB.ieiiiio Коикурспаго Управле1пя, для удои.1етпоре- 
|йя кредпто}1ок I. Семена Нетрака по до.1Гоным'ь документам ь его, 
пизиачепы иь п|юдажу кь Копкурспомь .ViipuB.ieiiiii, поМ’Ьщаю- 
щемсн иь димк Томскаго мЬщитша HiiKiii|iopa Карпова, нь вк- 
д1пйп C'lniiioit !•. Гомека части, П|Шпид.1 ежп11Йя ему Семену 
Петрову С'Ь братомь его Томски.чь м кщаппмом ь .Лрсрпт1ем'ь 
Петроны.м'ь, дисгавипнел шгь вь равныхь частях'ь по духоиии.чу 
saii'hiiiaiiiio оть дяди пх'Ь ГомскаГо M'kiiiaiiiiiia Семена Павлова 
Ерем'кеиа, два педвпашмыя шг1>|йя пераздробляя опыхь, иахи- 
дипйясл Н'Ь го|)од'к Томск’к. одно вт. н’1;деи1и ВоскррС(Ч1ский ча
сти, по lluлгoplloi  ̂ v.iimli, де|1е11яш1ЫЙ димь с'ь пристройками, 
погребо.чь для склада мяса и землею вь ко.шчеств'к 90 квадр. 
саж. оцкпеииыл нь IK8 I |>уб.. а ктирое к'ь i<h.i'kiiiii ('ктю й ча
сти, па окраии'к города, заимка, пи коей было Mbi.ioiia|ienHue. 
cu.ioToiieiiiioe It свкчпое производства п земля подь оными (2о0 
квадр. саж., оп.'1>п>ч1Иыя нь Пв 8  руб. С’ь зтихь сумм'ь начнет
ся торг'ь (7 .\вг\с'га I883 г., вь i2 часонь дня Ус.1он1я про
дажи и подроипыя CB'lu'knia о продающихся нмк1|1ях'ь, желаю- 
luie купить, могу гь )Ю'зс.>1ат|111нать до производегиа означенной 
npo.iu:i;ii, в I. Копкурспом ь Управ.те|йп. 1-

Оть KoiiKypcnai'o .Viipav.’ieniu, учреждениаго вь г. loacK'k, но 
Д'к.1ач'ь песосгояте.1ыпи'о до.1жппка, времетю Сургугскаго купца 
Степана Ко.1Ьмина Глазунова об'ьявляе'гси, что вь П|»исутств1и 
онаго, Н'Ь книрт1 1 |г1| Предс кдателя вь Сол.ниткой слободкк. in, 
дом'к M'kmaiiinia Зе.шкмаиа. по Жандармской улпцк) иь 28 чис. 
настоящаги 1 кыя им кють бытьироизведемы торги, па продажу по- 
ловтшаго участ1я Г.1азупина пи H.ia.i'bniro параходои ь ..Первенец'ь!* 
С'Ь пмущестноч I. при нем ь, прнпадлежащим'Ь BiilcKoii К® параход-. 
ства. Опись нмущеегку иарахода мо'жпо Biuk^nH* Ко11кур|Гк 
сжениешю. исключая воскресиыхь и  п\уллх\\пу̂ \̂ *> Дней, сь |9  
до I I  часов'ь до иолудень.

Иь ce.ik liv.iaiiHiiCKo.Mь 20 (юля.

За Предс^датеаа 
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